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1. Общие положения 

1.1 Учебный план МБОУ-СОШ № 3 является нормативным документом,  определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2 Учебный план МБОУ-СОШ №3 на 2020-2021 учебный год разработан в  

преемственности с планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой разработки учебного плана при реализации ФГОС начального 

общего образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным   вМинюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (ред. 

от 24.11.2015 с изменениями на 22 мая 2019 года), 

 -Письмо Минобрнауки от 09.02.2012г. № МД-102/03«О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года», 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2011 г. № МД-942/03 "О 

выполнении поручения Президента Российской Федерации" 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 №  МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

-Письмом Министерства образования и науки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 

года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации» 

-Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 
- нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных организаций региона. 

1.3. Содержание и структура образовательного плана соответствуют целям и задачам 

образовательной деятельности МБОУ - СОШ №3, сформулированным  в Уставе МБОУ - 

СОШ №3, программе развития. 

1.4.  Реализация образовательных программ, обеспечивающих стандарты начального 

общего образования второго  поколения (ФГОС) осуществляется в 1-4 классах и 

регламентируется:  

-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785)  

с изменениями (приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в 

Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, 

зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540 от 

18.12.2012г. №1060;от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015 №1576, регистрационный номер 

40936 от 02.02.2016г.); 
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-Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г  № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

-Письмом Минобрнауки от 09.02.2012г. № МД-102/03«О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года», 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2011 г. № МД-942/03 "О 

выполнении поручения Президента Российской Федерации" 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 №  МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

-Письмом Министерства образования и науки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 

года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации» 

--Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного") 

-Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

1.5 Учебный план НОО МБОУ-СОШ № 3   направлен на сохранение здоровья 

обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества образования, создание 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, развитие 

творческого потенциала личности учащихся. 

1.6 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Продолжительность учебного года составляет для 1-4 классов: 

-1 класс-33 учебные недели; 

-2-4 классы-34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели составляет: 

- 5 дней для учащихся 1-х классов; 

- 6 дней –для учащихся 2-4-х классов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

-для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

-для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры;  
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и  составляет по классам: 

1-е классы-21 час 

2-4 классы-26 часов. 
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Учебные занятия проводятся в две смены: 

1 смена-1-е классы,4-а, 2-б. 

2 смена-2-а,3-и классы, 4-б. 

1.7. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре 

- по 3 урока в день, по 35 минут каждый;в сентябре – октябре четвѐртые урокии пятый урок 

один раз в неделю следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры; в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый, с января по май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

В МБОУ-СОШ №3 осуществляется обучение по образовательным программам начального 

общего образования детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 

месяцев.Обучение проводится с соблюдением всех гигиенических требований к условиям 

и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста (СанПиН 

2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций) 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут; 

-максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

 

2. Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

2.1. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных областей. Обязательная часть учебного плана в  4 

 классах увеличена за  счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

на изучение предметной области «Родной язык и  литературное чтение на родном языке».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии 

с их запросами, а также, отражающие специфику ОО.  

2.2. Содержание учебного плана начального образования определено образовательными 

целями школы: 

в 1-4 классах основное внимание уделяется  формированию гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; готовности обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщению к информационным технологиям; 

формированию здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностному развитию обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.3. В 2020-2021 учебном году изучение учебных предметов предметных областей 

обязательной части учебного плана реализуется средствами учебно-методического 

комплекта «Школа Россия».  

2.4. Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей: 

Предметные области Задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

«Русский язык и 

литературное 

чтение» 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 
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"Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке" 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родномязыке. 

«Иностранный 

язык» 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

«Математика и 

информатика», 

Развитие математической речи, логического иалгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

«Обществознание и 

естествознание» 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

«Искусство» Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

«Технология» Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов,формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

«Физическая 

культура» 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.5. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в целях реализации 

социального заказа, с учетом возможностей организации, учебный план предусматривает 

часы части, формируемой участниками образовательной деятельности: 

2-4  классы 

     1 час в неделю - «Информатика и ИКТ»- с целью развития логического и 

алгоритмического мышления школьников. 
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1 час в неделю - факультативный курс «Математика и конструирование»- с целью 

расширения, углубления и совершенствования геометрических представлений, 

формирования элементов конструкторских и графических умений      

1 час в неделю - «Основы здорового образа жизни»-  с целью формирования у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств. Преподавание ведѐтся по региональной 

программе «Основы здорового образа жизни» М.А.Павловой. 

      1 час в неделю -  «Риторика»- с целью развития коммуникативных умений, умений 

общаться. Преподавание обеспечено УМК авторского коллектива под руководством 

Т.А.Ладыженской. 

2.6. Согласно ФГОС НОО обязательная часть учебного плана содержит предметную 

область «Основы религиозных культур и светской этики». Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) направлен на решение 

основных задач реализации содержания данной предметной области.  Занятия по курсу  в 

объѐме 34 часа (1 час в неделю) вводятся в 4- классах. По результатам мероприятий, 

проведѐнных с родителями (законными представителями), в рамках данного учебного 

предмета был выбран модуль «Основы православной культуры»  

2.7. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполняемости 25 обучающихся. 

 2.8. Промежуточная аттестация обучающихся: промежуточную аттестацию в ОО в 

обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП начального общего 

образования, во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие  

образовательные программы НОО по индивидуальным учебным планам. Проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется «Положением о системе 

оценок, текущей и итоговой успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ-СОШ № 3 г. Аркадака Саратовской области». (рассмотрено педагогическим 

советом, протокол № 4 от 01.02.2016 г, утверждено приказом директора от 27.10.2017 г. № 

266). 

Промежуточная аттестация проводится в форме, принятой педагогическим советом с 15 

мая по 30 мая  года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

3. Внеурочная  деятельность 

МБОУ-СОШ №3 города Аркадака Саратовской области 

Общие положения 

3.1 Нормативно-правовой основой организации внеурочной деятельности в школе 

являются следующие документы: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный Закон от 29.12.12г.  ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования( приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373) 

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г  № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

-Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.N1897"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937) 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
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приказом Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего образования» от 12.05.2011 

г. № 03-296. 

-Приказ  Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с 

изменениями на 22 мая 2019 года. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Аркадакском 

муниципальном районе, утверждѐнное Постановлением администрации Аркадакского 

муниципального района от 20.05.2019 г № 252. 

-Локальные нормативные акты школы 

3.2. Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ. 

3.3. В рамках реализации ФГОС НОО внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности. При необходимости в школе возможно чередование  

учебной и внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в школе используется модель сетевого 

взаимодействия с учреждениями города, модель дополнительного образования и 

дистанционные образовательные технологии. 

При реализации внеурочной деятельности используются собственные кадровые  ресурсы. 

Обучающимися школы используются также возможности расположенных в городе 

Аркадаке культурно-спортивных учреждений: МБУДО-ДСДЮ,МРУК «ЦКС», МУДО 

«ДШИ г. Аркадака», МБУ ДО «ДЮСШ». 

3.4.Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной деятельности, сформированы с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуются 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

соревнования,  факультативные курсы и т.д. 

3.5.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3.6. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности на базе школы 

работает детский оздоровительный лагерь «Радуга» и детская досуговая площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-х классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 города Аркадака   

на 2020/2021 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 «А» 1 «Б»  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение 4 4  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 Контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2  

Искусство  Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология  Технология 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3  

 Максимальная нагрузка 21 21  

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

в неделю 

1 А 1 Б 

Спортивно-оздоровительное Аэробика 1 1 

Духовно-нравственное    

Социальное    

Общеинтеллектуальное Математика и конструирование  1 

Общекультурное Театра в начальной школе 1  
Хореографический кружок 1 1 

Итого:  3 3 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 2-х классов  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 города Аркадака   

на 2020/2021 учебный год (6-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2 «А» 2 «Б»  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение 4 4  

Иностранный язык Иностранный язык 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2  

Искусство  Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология  Технология 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3  

 ИТОГО 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Риторика 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика и конструирование.  - 1  

Информатика 1 1  

«Обществознание и 

естествознание» 

(Окружающий мир) 

Основы здорового образа жизни 1 -  

Максимальная нагрузка 26 26  

 

 

Внеурочная деятельность 
Направления деятельности Формы реализации Количество часов в неделю 

  2 «А» 2 «Б» 

Спортивно-оздоровительное  Аэробика 1 1 

Акробатика 1 1 

Духовно-нравственное    

Социальное    

Общеинтеллектуальное Буду настоящим читателем 1  

Общекультурное Радужный мир  1 

Хореографический кружок  3  3 

Итого:  5 6 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 для 3-х классов  
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 города Аркадака   

на 2020/2021 учебный год (6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

  3 «А» 3 «Б»  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение 4 4  

Иностранный язык Иностранный язык 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  

 

2 2  

Искусство  Музыка  1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология  Технология 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Риторика 1 1  

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1  

Математика и конструирование 1 -  

«Обществознание и 

естествознание» 

(Окружающий мир) 

Основы здорового образа жизни  1  

Максимальная нагрузка 26 26  

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направлениядеятельности Формыреализации Количество часовв неделю 

  3 «А»   3 «Б» 

Спортивно-оздоровительное  Аэробика   

Акробатика 1 1 

Духовно-нравственное    

Социальное Разговор о правильном питании  1 

Общеинтеллектуальное    

Общекультурное Радужный мир 1  

Хореографический кружок 3 3 

Итого   5 5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 4-х классов 

 муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 города Аркадака   

на 2020/2021 учебный год (6-дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

  4«А» 4 «Б»  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение 4 4  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык 0,5 0,5  

Литературное чтение на русском 

родном  языке 

0,5 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  

 

2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 1  

Искусство  Музыка  1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология  Технология 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и 

информатика 

Информатика 1 

 

  

«Обществознание и 

естествознание» 

(Окружающий мир) 

Основы здорового образа жизни  1  

Максимальная нагрузка 26 26  

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

в неделю 

  4 «А» 4 «Б» 

Спортивно-оздоровительное Аэробика 1  

Акробатика 1 1 

Духовно-нравственное    

Социальное    

Общеинтеллектуальное Буду настоящим читателем  1 

Общекультурное Радужный мир 1  

Хореографический кружок 3 3 

Итого:  6 5 


